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 ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И КИНОКОМПАНИЯ WARNER BROS.  
PICTURES ОБЪЯВЛЯЮТ О ТОМ, ЧТО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК НАЧИНАЮТСЯ 

СЪЕМКИ БУДУЩЕГО ХДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА «ВОСЬМЕРКА ОУШЕН» 
(OCEAN'S 8) 

 
Ожидается, что во время съемок будет создано несколько сот рабочих 

мест, и прямые затраты составят 60 млн долларов 
 

В очередном блокбастере из серии фильмов про Оушена (Ocean) будет 
сниматься женский актерский состав, в том числе Сандра Буллок (Sandra 

Bullock), Кейт Бланшетт (Cate Blanchett), Минди Кейлинг (Mindy Kaling), 
Рианна (Rihanna) и Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway) 

 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и кинокомпания Warner Bros. 
Entertainment, Inc. сегодня объявили о том, что в штате Нью-Йорк снимается 
фильм «Восьмерка Оушен» (Ocean’s 8), новый фильм из серии фильмов-
блокбастеров об Оушене (Ocean). Съемки недавно начались в городе Нью-Йорке, 
и ожидается, что в итоге будет потрачено более 60 млн долларов, будет создано 
не менее 250 рабочих мест, и еще около 2 200 человек будет участвовать в 
съемках.  
 
«Нью-Йорк — это центр индустрии развлечений, и он продолжает привлекать 
первоклассные кинопостановки, которые оживляют экономическую деятельность и 
дают много возможностей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Съемки 
этого волнующего фильма, в котором весь актерский состав является женским, 
создаст сотни рабочих мест, вольет в экономику миллионы долларов и еще 
больше оживит киноиндустрию в «Имперском штате» (Empire State)». 
 
Майкл Уолбрехт (Michael Walbrecht), заместитель директора кинокомпании 
Warner Bros. Entertainment Inc. по связям с общественностью заявил: «Нью-
Йорк — это невероятно интересный штат для съемок, как в плане зрелищности, 
так и в плане логистики. Наша история разворачивается в Нью-Йорке и вокруг 
него, и мы бы не хотели снимать его в другом месте, потому что нам нужны виды 
и ощущения именно этого города, непохожего на другие города». 
 
Президент, генеральный директор и уполномоченный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Мы очень рады принять этот прославленный коллектив и актерский 
состав фильма «Восьмерка Оушен» (Ocean’s 8) этой осенью. Развивая успех 
прошлого года, когда эта индустрия заработала более 3 млрд долларов, этот 
фильм станет еще одной первоклассной кинопостановкой в ряду тех, что 
снимаются здесь, в штате Нью-Йорк». 
 



Учебный центр Marcy Armory, расположенный в Вильямсбурге (Williamsburg), 
Бруклин (Brooklyn), станет базой для этой постановки. Построенный в 1883 году 
Учебный центр Национальной гвардии (National Guard Armory) площадью 165 166 
кв.ф (15 350 кв.м) стал местом постановки и других известных фильмов, таких как 
«Ной» (Noah) и «Человек-Паук -2» (Spiderman 2), и он по-прежнему стимулирует 
экономическую деятельность и остается источником доходов для штата, 
оставаясь при этом местом, которое может использовать местное население, 
арендуя его для различных мероприятий. 
 
Многие производители художественных фильмов и телесериалов отмечают, что 
Программа налогового кредитования кинопроизводства штата Нью-Йорк (New 
York's Film Tax Credit program) стала решающим фактором при выборе штата в 
качестве места съемок. С момента принятия этой программы более одного 
миллиона новых сотрудников приняли участие в 1 501 кино- и телепроекте, 
которые принесли штату более 23 млрд долларов за счет потраченных 
кинокомпаниями денежных средств и подъема экономической активности по 
всему штату. Только в одном 2015 году на участие в программе было подано 
рекордное число заявок от 202 фильмов и телевизионных проектов, в которых, 
согласно оценкам, будет занято 188 288 новых сотрудников, а бюджет расходов в 
штате составит 3,05 млрд долларов. В текущем году в программе уже участвуют 
168 новых проектов, в которых в первые десять месяцев 2016 года были 
задействованы 186 925 новых сотрудников. 
 
Краткая информация о Секретариате Губернатора штата по вопросам 
производства кино и телепродукции (Governor’s Office for Motion Picture and 
Television Development) 
 
Секретариат Губернатора штата по вопросам производства кино и телепродукции 
(Governor’s Office for Motion Picture and Television Development) является 
подразделением корпорации Empire State Development. Секретариат 
предоставляет программы налогового кредитования для производителей кино-, 
теле- и рекламно продукции, а также предприятий постпроизводства с целью 
оптимизации расходов этих компаний на территории штата Нью-Йорк. 
Секретариат также служит связующим звеном между производственными 
компаниями и муниципальными, местными властями, административными 
органами, контактными лицами на уровне штата, местными представительствами 
кинокомпаний, профессиональными специалистами по поиску натуры и 
менеджерами. Больше информации о развитии киноиндустрии в штате Нью-Йорк 
и о «Программе налогового кредитования кинопроизводства и постпроизводства 
(Film Production and Post Production Tax Credit Programs) штата Нью-Йорк» см. на 
веб-сайте www.nylovesfilm.com.  
 
О фильме «Восьмерка Оушен» (Ocean’s 8) 
 
Номинированный на премию «Оскар» (Oscar) кинорежиссер Гэри Росс (Gary Ross) 
снимает фильм «Восьмерка Оушен» (Ocean’s 8) по сценарию, написанному им 
совместно с Оливией Милч (Olivia Milch). В фильме снимаются обладательницы 
«Оскара» (Oscar) Сандра Буллок (Sandra Bullock), Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) 
и Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway), Минди Кейлинг (Mindy Kaling), Сара Полсон (Sarah 
Paulson), Аквафина (Awkwafina), а также Рианна (Rihanna) и номинированная на 
«Оскар» (Oscar) Хелена Бонхэм Картер (Helena Bonham Carter). Продюсер — 
Стивен Содерберг (Steven Soderbergh), исполнительные продюсеры: Майкл 
Тэдросс (Michael Tadross), Сьюзан Икинс (Susan Ekins), Сандра Буллок (Sandra 

http://www.nylovesfilm.com/


Bullock), Диана Альварез (Diana Alvarez) и Брюс Берман (Bruce Berman), 
сопродюсер — Оливия Милч (Olivia Milch). Предполагается, что фильм будет 
выпущен летом 2018 г. и компания Warner Bros. Pictures, Warner Bros. 
Entertainment Company выпустит его на экраны мира, а на некоторых территориях 
этим займется компания Village Roadshow Pictures. 
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